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План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

Форма по КФ

Наименование государственного учреждения
ГАУК ВО "ВОДРИ" по ОКПО
инн/кпп зз27 |02з80lзз270 l 00 1

Единица измерения: тыс.руб. (с точностью до одного знака после
запятой)

по оКЕИ
наименование органа, осуществJIяющего ,щепартамент культуры администрации
функции и полномочия учредителя Владимирской области

Адрес фактического местонахождениrI

государственного учреждения: Владимирская область, г.Владимир, ул,Гоголя, д.2
I. Сведения о деятельностп государственного учрежденця

l. 1. I-(ели деятельности государственного учреждения:
- разностороннее приоощение к шедеврам и Jryчшим ооразцам русского и мирового
кJIасси[]Iеского и современного искусства;

- вЕедрение и опробирование оригин;lльных форм активного досуга в среде
творческой интеллигенции;

_ утверждение соци€tльного авторитета художественного творчества;
- способствОвание выявЛению художественно-творческих дарований среди научной,
технической и административной интеллигенции;

- организацшI отдыха и развлекательного досуга по групповым интересам.

1.2. Виды деятельности государстВенного учреждениrI, относящиеся к его основным видам деятельности в
оргаЕизациrI деятельности кгубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества.

1.З. Перечень усJtуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
учреждения, предоставление которых дtя физических и юридических лиц осуществляется в том числе за
Ilлату:
* организация и проведение фестивалей, выставок, смотов, конк)Фсов, конференций и

иных программных мероприятий;
* деятельность ресторанов и кафе.

1.4. общая бапансовая стоимость недвижимого государственного имущества на даТу составления Плана (в

разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества

учреждениJI средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности): 2242486,зз.

1.5. общая бапансовая стоимость движимого государственного имущества на даry составления Плана, в
ТОм ЧиСле балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:6847252,'78.
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II. Показатели финансового состояния учреждения
на 0l января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Nsп/п наименование показателя Сумма, руб.
1 2 3
l Нефинансовые активы, всего: 9089739,00

из них:

1.1 общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 2242486,зз

в том числе:

1.1.1

Uтоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным rrреждением на праве
опеDативного упDавления

2242486,зз

|.1.2.
Стоимость имущества, приобретенного государственным

)пrреждением за счет выделенных собственником имущества

учреждениJl средств

1.1.з

Стоимость имуществq приобретенного государственным

учреждением за счет доходов, поJIr{енных от платной и иной
приносящей доход деятельности

1.1.4
Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества з19976,46

1.2
Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего:

684,1252,78

в том числе

|.2.1
общая бшtансовая стоимость бсобо ценного движимого
имущества 2182,7 |6,44

\,2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 143802,1з

2 Финансовые активы, всего l09491 8,07
[Iз них:

2.1 ,Щенежные средства }^{реждения, всего l06l l01,9l
в том числе:

2.1.1 ,Щенежные средства учреждения на счетах l0l бз40,з0
2.1.2, ,Щенежные средства в кредитной организации 8957,09
2.1.з. ,Щецежные средства в кассе учреждения з 5804,52
,) ,, ,Щенежные средства )п{режденIш, рiвмещенные на депозиты в

кредитной организации
2.з Иные финансовые инструменть]

2.4. ,Щебиторская задолженность по доходам, поJt)ленным за счет
средств бюджета, всего:
в том числе:

2.5. .Щебиторская задолженность по доходам, от платной и иной
приносящф доход деятельности, всего:
в том числе:

2.5,1
Задолженность ФСС (пособие по уходу за ребенком до 1,5

лет)
338 l 6,1 б

2.6.
.Щебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета, всего:

2.,7

щебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:

J Обязательства, всего
из них

з.l ,Щол говые обязательства



з.2 Кредиторская задолженность

з.2.1 Просроченная tредиторская задолженность
Кредиторскм задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

J.J.l по начислениям на выплаты по оплате труда
з.3,2, IIо ошIате услуг связи
з.з.з по оплате ,гранс портных услуг
з.з.4 по оплате коммунаJIьных услуг
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества
3.з.б, по оLпате прочих услуг
з.з.1 по приобретению основ ных средств
з.з.8 по прцобретению нематериальных активов
3, з.9 по приобретению непроизведенвых активов
3.з,10 по приобретецlдо материальных запасов
3.3. l 1 по оплате прочих расходов

по платежам в бюджет
з.з.13 по прочим рqсчетам с кредиторам!I

Кредиторская залолженность по расчетам с поста8щиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельностlл, всего:

з.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда
з.4.2, ло оплате услуг связи
3,4,з по оплате трансп ортных услуг
з,4.4 по оплате коммунальных услуг
3,4.5 по оплате услуг ло содержанию и}1ущества
з.4.6 по оплате прочих услуг
з.4.,7 по прйооретению основных средств
з.,1.8 по приgбретению нематериальных активов
з.4,9 по приобретению непроизведенных активов
з.4 I0 по приобретению материальных запасов
з.4. l l по оплате прочих расходов
з.4,|2 по платежам в бюджет
3,4.1з по прочим?асчетам с кредиторами

|в том числе:

з.з.

|в том числе:

з.4.

|в том числе:



наи\еновавие показателя
код

,РФ

Объ€м фияансового обеслечения, руб, (с точfiостью до двух ]fiiкs после]апятой)

Субсидил па

Субсидии,

соответствии с абз 2

л,l fi 78.1 Бк РФ

Субсидли на

посryпления от оказаяи, услуг
(выполвенля работ) ла платной

освове л ияой приносяшей

дOход деятельяости

] 5 ]l I0
Поступлеппя от доrодоs, l00 1699l274,00 5292б00,00 4198674,00 0,00 0,00 7500000,00 0,00

]l0 х х х х х
Доходы от оказания услуг,
работ

120 l.}0 12792600,00 5292600.00 х х 7500000.00

прхllllптсльноло язъятия
lз0 х х х х

Ивые субсидип, предоФв_
l80 4l98674,00 х 4l98674,00 х х

]60 х х
доходы от оп€раций с

l80 х х х х
Выплаты по рrсход!м, l8052375,91 4l98674,00 0,00 85б l l0l,91 0,00

2]0 7933l74,00 476,1700,00 ,l367{.00 0,00 0,00 зl2,1800.00 0,00
из яих: оплата труда и
начислеlия ва выплаты по ,l9зз 

1,7 4,00 4764700,00 4з674,00 з l24800,00

х
11] 609з042,40 з659500.00 зз542,40 2400000.00

начйслення ва выmаты ло
21з 119 1840lз 1,60 I l05200.00 l0lз 1,60 724800,00

2l4 l|z 0,00

Уплата налогов, сборов !
иных шдтсжел. в.его 2j0 850 4147 47,92 2870l5,92

х
Уплаm налога ва имущесгво
органшаций и земельного 2зl 85l 1282l9,92 121,1з2,00 487,92

Уллата прочих палоmв,
2]2 852 l76528,00 l76528,00

упjата иных платежей 2]] 85] l l0000,00 l10000,00

пер€чrсленвя органязациям
240

Прочие расходы (Фоме

расходOв на закуп,ry товаров,

работ, услуг)
250

(товаров. работ, услуг), всего
260 2{.l 970,1453,99 400l68,00 4155000.00 5I.r9285.99

х
26l 2.{l бз210,00 42000,00 212,10,00

Транепортsые услугл 262 2,1] l70000,00 165000,00 5 000,00

Коммунальные услуги 2ьз 2,{] 7зз780,00 l lз780,00 620000,00

пользовавие имуществом
]6,] 25000,00 25000,00

х

265

266 25000,00 25000,00

lloкll}!tcjtп по посг_чll.]lениям и sып.tаlпil Yчрс.,ruс пя |I:l0l лпваря 20l9l.

l50

х

200 5292600,00 0,00

2ll

2|2

270

х

l27732,00

2.1{

I

1
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содержаяию лмуцества
2,11 1847з95,00 47395,00 1000000,00 800000,00

х

содержавию движrмого 211 800000,00 800000,00

Рабогы. услугl, по
содержанию l{едвrжимого 269 2{,l l047395,00 47з95,00 l000000,00

Прочие работы, услуги 270 2,11 з702800,00 l00100,00 2702,100,00 900000,00
27l z7t 0,00

увсличе!ие стоимостя
212 2{] l00000,00 l00000,00

Увеличевие Фоимости
материмьяых запасов

273 з0622з8,99 96593,00 262600,00 2,10з045,99

Постrпл€вие финансовых з00

х
ув€лвчевие осгапов ]l0

ценпых бумаг, Фоме акций
л иных Форм участия в

зl l

увелвчеяие сгоимосй
акций и иных Форм )чаgгия з12

I'Iрочи€ постуше!пя J20 27t

в юм чrсле постуmеви,
reфшавсовых аюшов, ]2l

увеличение сmимости
]22 2{-{

увеличение сmимоgгя
з2]

увеличевие стоимосfl
нелроизводствевпь,х апивов

увеличение стоимосп
материаjьных заласов

з25 ]{,1

Выбытие финансовых :l00

Из 8их]умеЕьшенпе

]]0
Остаток средФв н! начало

700 I 061 101,9l 0,00 0,00 0,00 0,00 l 06l l0l,91 0,00
Остаток средств яа конец

Е00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

261

268

71l

х

321

4l0



Главный бухгаmер
государственного рре]кдения

l1.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГАУК
ВО'ВОДРИ'на 01 января 2019 года.

(полпись)
Ю.В,Новикова
(расшифровка полписи)

й

наименование показатеm код
frроки

год
начаJIа

закупкtr

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точносfью до дв)ж знаков после запятой
0.00)

всего на закупки 8 том числе:
в соответствии с

ФедеDальным законом от 5
апреля 2013 г. N 44-Ф3 "о

контрактной системе в сфеое
закчпок товаров. работ. чслчг

для обеспечения
госчдаоственных и

в соответствии с ФедеOальным
законом от 1 Е июля 201 1 г. N 223-

Ф3 "о заwпках товаров. оабот.
услчr отдельными видами

юридических лиц"

на 2018 г.

очередной

финансовый
год

на 20l9 г.

l -ый год
планового
периода

на 2020 г,

2-ой год
планоаого
периода

на 2018 г.

о.|ередной

финансов
ый год

на 20l9 г.

l-ый год
планового
периода

на 2020 г.

2_ой год
планового
периода

на 20l8 г,

очередной

финансовый год

на 2019 г.

l-ый год
планового
периода

на 2020 г.

2_ой год
планового
периода

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2
Вышаш по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:

х 9,10445з,99 9,104453,99

В том числе:

l 00l х

на оплату конlрактов,
зак,Iюченных до начала

очередного финансового
mда:

из них: х
] l002
2, l003
На заrlпку товаров, работ,
услуг по году начала
закупки: 200l 970445з.99 9,10445з,99
из них: х
l , Усrryги связи 2002 20l 8 63240,00 63240.00
2 Тпанспоотные чсryги 2003 20l8 l70000.00 l 70000,00
3, Комwншьные чсrym 2004 201 8 73з780.00 7з3780.00
4, Арендная плата за
пользование и N!уцlеством 2005 201 8 25000,00 25000.00
5, Рабош, ус.rryги по
содержанию имчщества 2006 201 8 l 847395,00 l 847395,00
6, Прочие работы. усrryги 200,1 20l 8 3702800,00 3702800,00
7, ПDочие Dасходы 2008 20I 8 0,00 0,00
8. Увеличение сгоимосги
основных сDелФв 2009 20l 8 t00000,00 l 00000.00
9. Увеличение стоимости
материальных запасов 20l0 2018 з062238.99 3062238,99


